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1.обшее полоrкение
1.Настоящее положение устанав,цивает порядок подготовки и проведения
,Щня охраны труда в муниципzlпьном бюджетном учреждении дополнитеJIьного
образования <<Мостовская детская шкоJIа искусств)) муниципа-.rьного
образования Мостовский район (лапее по тексту Учреждение),
1 .2.Проведение ,Щня охраны труда в МБУ,ЩО <Мостовская ,ЩlLIИr>, яв,пяется
одним из элементов системы управления охраной тр) да. направJlенныN{ на
координацию действий администрации Учреждения и первичной профсоюзной
оргатlизации по обеспечению права работников на здоровье и безопасньте
усповия труда.
1.З. ,Щень охраны
это анализ состояния работы по созданию
здоровых и безопасных условий труда, повышению трудовой дисципIины.
1.4,Порядок подготовки и проведения,Щня охраны труда в Учреrкдении
определяется настоящим Положением,
1.

труда

2.

Цели и задачи

2,1.Основными це"[ями проведения Щней охраны труда является: создание
эф(lективной системы контроJlя над выпоJII{еllием л,tероприятий по
профилактике производственного

трав]!,Iатиз]!{а, профессиональных

заболеваний,
а также за своевременным устранениеNI недостатков и нарушении, которые
могут стать причинами травм, профзаболеваний, аварий, пожаров; содействие
созданию реальЕых мехаЕизмов воздеиствия на руководителеи, не
обеспечивающих безопасньте условия и охрану труда работников.
2,2.В этих целях в,Щень охраны труда рассматриваются: ход выполнения
мероприятий
улучшению 1словий охраны труда; соблrодение
законодатеJlьства в области охраны труда; проверка хода проведеншI краевых и
районных мероприятий по охране трудаi проведение специатьной оценки

по

1словий lр)да: обеспече.ие рабоtни<ов сре,]сгваI\lи коллекlивной и
ишдивидуальной защить1 от опасных и вредных производственных факторов;
уровень качества обучения и инструктalка работников по вопросаl!{ охраны

труда; поJIох(итеJIьный опыт по созданию здоровых и безопасных 1 словий труда
на ка}кдом рабочем месте; выполнешие мероприятий ко,rIлективного договора и
согJ]ашения по охране труда; состояние санитарно-бытовых помещении и
устройств в организации; соблюдение работниками правил внчтпевнего
трудового распорядка.

3. Организация проведения ,Щня охраны труда в организацип

3.1.Работа по подготовке и проведению.Щня охраны труда в организации
возлагается на коN{иссию, созданную на основании лриказа директора,
проведению Дня охраЕы труда рекомендуется
3.2.При подготовке
испоJIьзовать методические, анаJIитические и информационнь]е материаJIы,
касающиеся безопасности и условий тр}.да, материаы комплексных проверок
вышестояшими контро,{ир},тоl1-1ил,lи органами.
З.З.В ходе проведения проверки (обследования) структурных
подраздеIений организации проверяются и анацизируются следующие вопросы:
-устранение нарушений выявленЕых при проведении предыдущих Дней
охраны труда;
-выпоJlнение мероприятий отражённых в коллективном договоре по
вопросам охраны труда, улучшению усjIовий труда;
-состояние трудовой дисцип,,rины;
- рационаrIьное использование и учёт рабочего врепtени;
,своевременнос,гь и качество проведения инструктажей и обучения
работающих на предприятии;
-выполнение раЕее выданньlх лредписаний органов государственного
надзора и контроля, инженера по охране труда;
-соблюдение работLIикаNIи требований правил похiзрной безопасности,
-iloкiar]bныX норлуlативных актов в об,цасти охрапы труда;
-обеслеченность противопожарным инвентаре]!1,
3.4, Щень охраны труда проводится по утвержденному (на основании
приказа) графику, один раз в месяц, с составлением протокола заседания
комиссии по Дням охраны труда.
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,l.Заключитеlrьное по".rожение
В pallKax проведения ,Щня охраны трчда в орfанизации рекоNlендуется
проводить в Учреждении различные Nrероприятия по вопросам охраны трудаJ
,цекции и беседы, конкурсы) изготовление наглядных информационных
матери&цов.
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